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ЗАКПЮЧЕНИЕ

о результатах публичпых слушаний

20 2| года

Организатор публичньтх слушаний - Комиссия по rrодготовке проекта правил
землепользования и'застройки сельских поселений Ленинского муниципального района
По rrроекту: планировки терр1.Iтории для Dазмещения объекга <Строитеrьство
мелиоративной системы орошаемого уrастка <<Колобовский>> в Ленинском муниципальном
районе Волгоградской области>> (информация, содержащаяся в опубликоваЕЕом
оповощении о Еачало публичньгх слушаний)

Количество уIастников, которые приняли участие в публичных
слушаниях 15

На основании протокола rryбличных слушаний от <_31_) _05 20 21_ г.
Рассмотрев предложеЕия по объекту

Предложенияи заN,Iечания граждан, являющихся rIастниками публиIIньж сlгушаний

1. 1. Представители проектной организации, разработавшие проект планировки территории
дJuI размещения объекта <Строительство мелиоративной системы орошаемого rIacTKa
кКолобовский> в Ленинском муниципальЕом районе Волгоградской области>> на
публичных слушаниях присутствовttли. Присутствующие лица, принявшие щастие в
слушаниях, зарегистрированы в регистрационном листе собрания )лIастников публичньrх
слушаний, которьй явJuIется неотъемлемым приложением к протоколу. С rrриложением
можно ознакомиться в Администрации Ленинского муниципального района (Комиссия по
подготовке проекта правил землепользованиrI и застройки сельских поселений) по адресу:
г. Ленинск, ул. КомсомольскЕUI, 2, опубликованию не подлежит. В ходе рассмотрения
гIроекта предпожений и рекомендаций не поступarло.

2. В ходе проведения публичньIх сJtуIшаний предложений и рекомендаций не
поступi}ло.

З. В lrериод работы экспозиции предложений и заruечаний по проекту не
постуIIало.

РЕШИЛ:
1) шlанировки территории д.гlя размещения объекта кСтроительство мелиоративной системы

орошаемого )rчастка <<Колобовский> в Ленинском м.чниципальном рйоне Волгоградской областю>

поIý/чиJI положительную оценку комиссией по подготовке проекта правIIJI землепользованиrI и

застройки Ленинского муниципального района и рекоменд/ется к утверждению.

2) Направшгь главе администрации Ленинского муниципального района документацию по

планировке территории для размещения объекта <<Строительство мелиоративной системы

орошаемого r{астка <Колобовский> в Ленинском муниципальiом районе Волгоградской

области>>, протокол гryбличных сл5rшаний, закпючение Ь результатах гryбличных сrгуlrrаний для
принятия решения об угвержлении докумеIпации.

3) Опубликовать закJIючение о результатах публичных слryшаний на сайте администрации
Ленинского Iчгуниципirльного района http:/iadm-leninskiy.ru и на информационных стендах

администрации Ленинского N[уIrиципatльного района по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская,2.

06

Председательствующий
на гryбличных слушаниях

Секретарь
гryбличных сrryшаний

Куц Е.Г.
(фамилия, имя, отчество)

Васькина А.А.
(фамилия, имяо отчество)


